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Сохраним биоразнообразие
Уссурийской тайги!
Фонд «Феникс» был основан по инициативе российских и американских
экологов и зарегистрирован в городе Владивостоке как российская
некоммерческая организация в марте 1998 года.
Миссией Фонда является сохранение уникального биологического
разнообразия Дальнего Востока России, единственного в мире места, где
обитают в дикой природе амурский тигр и дальневосточный леопард.
Разрушение ареала, незаконная охота и сокращение кормовой базы
представляют серьезную угрозу существованию этих удивительных животных.
Фонд «Феникс» - это команда талантливых, преданных делу специалистов с
большим опытом работы в антибраконьерских и образовательных проектах,
молодых энтузиастов, развивающих и продвигающих проекты «Феникса»,
направленные на охрану окружающей среды, прекращение браконьерства и
нелегальной торговли редкими видами животных и растений российского
Дальнего Востока. Так в 2006 году директор Фонда Сергей Березнюк получил
престижную награду Whitley Award за выдающиеся достижения в сфере
природоохранной деятельности.
"Феникс" ведет проекты по
охране
дальневосточного
леопарда и амурского тигра в
Приморье
и
на
юге
Хабаровского края. В качестве
краткосрочного инструмента в
борьбе за сохранение этих
исчезающих
видов
Фонд
продолжает
контролировать
соблюдение природоохранного
законодательства. Большинство
разрушительных
видов
Юный сторонник Фонда «Феникс» на
деятельности человека являются
празднике "День Тигра", ежегодно
результатом
экологической
устраиваемом во Владивостоке
необразованности
местных
жителей. Многие не знают о существующих угрозах выживанию тигра и
леопарда и других экологических проблемах региона. И именно
перевоспитание местного сообщества может гарантировать выживание и
существование тигра и леопарда в будущем.
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Организация
Фонд «Коллективная
программа по сохранению
биологического
разнообразия «Феникс» (г.
Владивосток, ул. Петра
Великого д. 2, оф. 409)
http://www.phoenix.vl.ru/

Потребности
Использование
информационных
технологий во внутренних
организационных
процессах,
обеспечивающих
эффективную деятельность
по охране дальневосточной
природы

Результаты
Участие в программе
«инфоДонор» позволило
оптимизировать рабочий
процесс, получить
качественное легальное
программное обеспечение
и сократить операционные
расходы организации

Программное
обеспечение
1 Windows 7 Professional
2. Office Standard 2010
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Деятельность Фонда осуществляется по следующим
направлениям:
•
•
•
•
•
•
•

Борьба с браконьерством
Разрешение конфликтных ситуаций между
тигром и человеком
Борьба с лесными пожарами
Компенсация ущерба
Экологическое образование и просвещение
Общественный мониторинг промышленных
проектов в Приморье
Благотворительный проект HELP!

В марте 2009 года «Феникс» инициировал
уникальный благотворительный проект "HELP!",
который предоставляет каждому возможность
принять участие в спасении родной природы. В 2010
году благодаря пожертвованиям от частных и
юридических лиц, в том числе от абонентов сотовых
операторов, в рамках этого проекта, было собрано 67 091,55 руб.
Благодаря финансовой помощи Фонда "Феникс"
обеспечена надежная охрана Анюйского
национального парка. Во время рейда
инспекторская группа задержала браконьера с
нелегальной добычей

Совместный проект природоохранного Фонда «Феникс», ОАО «Мегафон» и ОАО НТК стал
действенным призывом к помощи в спасении Уссурийской тайги и ее обитателей и нашел отклик в
сердцах неравнодушных граждан: как жителей Приморья, так и других городов России. Собранные
средства были направлены на три проекта в качестве экстренной целевой помощи Национальному
парку «Зов Тигра», Национальному парку «Анюйский» и «Специнспекции «Тигр».
5 июня во Всемирный день охраны окружающей
среды Фонд инициировал сбор средств на покупку
противопожарного
оборудования
для
Национального парка «Зов Тигра». Необходимость
этого приобретения не вызывала сомнений.
Директор «Зова Тигра», рассказавший о ситуации в
парке, объяснил насколько важно иметь хорошие
дороги и функционирующие мосты на охраняемой
территории для успешной борьбы с пожарами и
браконьерством. По итогам акции «HELP!»,
благодаря оперативно собранным средствам, 34
902,40 руб. были израсходованы на приобретение
двух мотопил, которые незамедлительно были
переданы в национальный парк.
13 сентября существенная финансовая поддержка "Феникс" оказывает финансовую поддержку работе
пожарных групп, которые ведут борьбу с огнем в
была оказана Фондом «Феникс» Анюйскому
ареале обитания амурского тигра и дальневосточного
национальному парку в качестве помощи в
леопарда
приобретении ГСМ (горюче-смазочные материалы,
т.е. бензин) для рейдов службы охраны. Часть средств, а именно 12 189,15 руб., были собраны для
национального парка в рамках акции «HELP!».
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В сентябре 2010 года «Феникс» решил помочь ФГУ «Специнспекция «Тигр» построить в Приморском
крае полноценный реабилитационный центр для редких видов хищников. Во время Дня Тигра во
Владивостоке и Лучегорске было объявлено о необходимости создания подобного учреждения и
начале сбора благотворительных пожертвований. В итоге, во Владивостоке и Лучегорске всего за
несколько часов праздника было собрано 9 150 рублей. Продолжали поступать и средства от
абонентов сотовых операторов. В декабре 2010 года первая часть средств в размере 20 000 рублей
ушла на оплату счета для подготовки площадки к строительству реабилитационного центра.
Успешная реализация проектов Фонда «Феникс» стала возможна благодаря участию в программе
«инфоДонор». Предоставленное программное обеспечение позволило существенно облегчить
рабочий процесс за счет использования легальных, и главное – качественных программных
продуктов, а также сэкономить средства, которые пошли на реализацию важных природоохранных
проектов.
«О программе «инфоДонор» мы впервые услышали от наших коллег – некоммерческой организации
из Сибири, и сразу решили поучаствовать. Для нашего Фонда важно минимизировать операционные
расходы и иметь возможность направлять средства, собранные за счет пожертвований,
непосредственно на деятельность в рамках миссии по сохранению биоразнообразия юга Дальнего
Востока. Наши партнеры и доноры знают, что мы дорожим каждым рублем, и участие в программе
«инфоДонор» - лишнее тому подтверждение», - рассказывает Виктория Молчанова, координатор
проектов Фонда.
Коллектив Фонда «Феникс» выражает огромную благодарность Институту развития информационного
общества, TechSoup и компании Microsoft за предоставленное программное обеспечение,
позволившее оптимизировать работу и снизить затраты организации.
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